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• Маркировка товаров к 2024 охватит основные отрасли  

• Запуск по этапам. Сначала по товарной группе регистрация участников оборота 

 в ИС и маркировки остатков, затем запрет оборота немаркированой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

•Мы готовы! 

 

 

 

 

 

 

 

Маркировка товаров в 
рознице 

1С:Магазин 
одежды 
и обуви  

1С:Магазин 
бытовой 
техники и 
средств 

1С:Магазин 
автозапчастей 

1С:Аптека  
 
1C:Управление 
аптечной  сетью 

1С:Аптека 
  
1C:Управление 
аптечной  сетью 

1С:Магазин 
одежды 
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Единство 

методических и 

интерфейсных 

решений 

продуктов на 

платформе 

«1С:Предприятие» 

и своевременная 

поддержка 

изменений. 

 

Маркировка лекарств и  
«1С:Библиотека интеграции 
с МДЛП» 

1С:Аптека  
 
1C:Управление 
аптечной  
сетью 



 Подход к автоматизации предприятий отрасли: 
 1C:Управление торговлей алкогольной продукцией (опт) 

 1C:ERP или 1С:Комплексная автоматизация 2 

+ 1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP (производство) 

+ 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 (опт) 

 

 

 

 

 Для оптовиков, импортеров, производителей алкогольной продукции 

 Поштучный (помарочный) учет, УТМ 3.0 

 Учет партий алкоголя в различных разрезах учета, например: даты розлива, коды 

партий ЕГАИС, диапазоны специальных марок 

 Учет специальных марок, маркировка ТМЦ 

 Учёт акцизов на алкогольную продукцию 

 Печать отраслевых сопроводительных документов (Печать ТТН (Алкоголь), Справки А и 

Б, Торг-12 (Алкоголь), Счет-фактура (Алкоголь), Приложение к ТТН (Алкоголь) 

 Регламентированная отчетность и декларации об обороте алкогольной продукции. 

 

 

Маркировка алкогольной 
продукции 



Гостю нужно поставить поднос с тарелками на 

специальное поле 

 

Мобильное приложение для водителей и 
«Мобильная» диспетчерская для выписки и 
обработки путевых листов  

Цифровые технологии 
в транспорте 

Линейка решений  

• 1С:Управление автотранспортом 

• 1С:TMS Логистика. Управление перевозками 

• 1С:Транспортная логистика, экспедирование и 
управление автотранспортом КОРП 

• 1С:Центр спутникового мониторинга  
ГЛОНАСС/GPS 

Основные задачи 

• Сокращение затрат на автотранспорт и персонал 

• ГЛОНАСС/GPS контроль фактически 
выполняемых работ 

• Оптимальные маршруты  
доставки доставки   

 



  

• С 11.2018 направление автоматизации складской логистики передано  

на развитие и поддержку компании СИТЕК (вместо AXELOT) – офисы Москва, Казань, Ижевск 

• Готовится к выпуску редакция 4.6, уже доступна на releases.1c.ru 

• В ближайших релизах 4.6 обновление интеграции с 1C:ERP / 1С:УТ 

в целях поддержки учета маркированных товаров 

• Осенью 2019 планируется выпуск редакции 5.0  

• Почему 1C:WMS Логистика. Управление складом? 

• Непрерывное развитие решения согласно потребностями бизнеса 

• Оптимизация использования: складских площадей, оборудования,  

трудовых ресурсов 

• Повышение точности учета ТМЦ 

• Сокращение: 

- Времени проведения складских операций  

и ошибок при их выполнении 

- Затрат на складское хранение 

и  заработную плату складских работников 

- Товарных потерь (сроки годности, воровство и т.д.). 

 

 

Эффективная складская 
логистика с 1С:WMS 



ОТРАСЛЕВЫЕ И  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 

 Сайт  

solutions.1c.ru  

- функционал 

- состав  

- материалы 

- демо 



Поехали! 

Павлов Андрей Валерьевич 

Руководитель направления 

Фирма «1С» 


